
Аннотация к учебному предмету «Ансамбль» 
(дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства  
«Народные инструменты») 

 
Характеристика предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ансамбль» составлена на основании и с учетом 
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Народные 
инструменты». 
Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и 
параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по специальности. Ансамбли 
народных инструментов широко распространяются в школьной учебной практике. 
Участие в ансамблевом исполнительстве способствует формированию у обучающихся 
коллективного мышления, расширяет их опыт, знания и общий кругозор, формирует 
коллективные умения и навыки.   
 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» 
Реализация данной программы осуществляется с 4 по 8 классы (по образовательным 
программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 5 классы (по образовательным 
программам со сроком обучения 5-6 лет). 
 

Цель и задачи учебного предмета 
Цель: 
- развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных 
им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства. 
Задачи: 
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 
творческой активности при игре в ансамбле; 
- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 
ансамблевого музицирования; 
- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с ансамблевым репертуаром; 
- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 
возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 
музицирования, оценивать игру друг друга); 
- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле), артистизма и 
музыкальности; 
- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле; 
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений 
в сфере ансамблевого музицирования; 
- формирование у наиболее одаренных выпускников профессионального 
исполнительского комплекса. 
 

Программа содержит  следующие разделы: 
-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 
-   распределение учебного материала по годам обучения; 



-   описание дидактических единиц учебного предмета; 
-   требования к уровню подготовки обучающихся; 
-   формы и методы контроля, система оценок; 
-   методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Аудиторные занятия проводятся в мелкогрупповой форме (от 2 до 10 человек). 
Продолжительность урока - 45 минут. 
 

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 
  - словесный (рассказ, объяснение); 
  - метод показа;  
  - частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной  задачи). 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
За время обучения в ансамблевом классе у учащихся должен быть сформирован 
комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования: 
- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 
- реализацию  в ансамбле индивидуальных практических  навыков игры на инструменте, 
приобретенных в классе по специальности;     
- приобретение  особых навыков игры в музыкальном коллективе; 
- понимание музыки, исполняемой ансамблем, в целом, и отдельными группами; умение 
слышать тему, подголоски, сопровождение. 
- развитие навыка чтения нот с листа; 
- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 
- знание репертуара для  ансамбля; 
- наличие навыков репетиционно – концертной работы  в качестве члена музыкального 
коллектива; 
- повышение мотивации к продолжению  профессионального обучения на инструменте.    
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